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Марина ЧАГИНА

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует единство многонационального российско-
го народа, веру граждан в Отечество и ответственность каждого 
за его судьбу. Во все времена Россия была хранительницей мира, 
добра и общечеловеческих ценностей. Наша страна обладает бога-
той историей, великими традициями, уникальной культурой и само-
бытностью. 
Глава государства поставил перед нами стратегические задачи, 
от которых зависит благополучие России и сегодня, и в будущем. 
Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий всех россиян, наше 
деятельное участие в укреплении её могущества позволят достичь 
необходимого результата.
Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и активной пло-
дотворной работы на благо Тюменской области и всей России!

А.В.Моор, врио губернатора Тюменской области

12 июня – день россии

Уважаемые жители и гости исетского района!
Поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днём 
России!
Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости – символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее на-
шей страны. 
Любовь к Родине – самое глубокое, значимое и благородное чувство, 
которое граждане нашей великой страны передают по наследству 
своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего госу-
дарства, по праву занимающего достойное место среди ведущих 
держав мира.
На протяжении многих веков россияне отважно отстаивали и бе-
режно хранили целостность и независимость Родины, преодолевая 
тернистый исторический путь, внутренние трудности и отражая 
нашествия внешних врагов. Россия всегда с достоинством и че-
стью выходила из самых сложных ситуаций, и всё это благодаря 
главной силе государства – людям, которые в нём живут.
Только совместными усилиями органов местного самоуправления, 
организаций, предприятий и общественности мы сможем добиться 
успехов в развитии и процветании нашей страны, области и Исет-
ского района.
Уверен, что своим добросовестным трудом, профессиональными 
достижениями, спортивными и творческими победами исетцы и 
дальше продолжат прославлять свою малую родину. Сплочение ради 
сохранения нашей богатой истории и уникальной культуры, ради 
формирования мощного государства – вот та национальная идея, 
которая положена в основу Дня России. 
Пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллекту-
альный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию 
Приисетья. Желаю вам успехов в добрых делах, крепкого здоровья 
и семейного счастья! Пусть этот праздник укрепит уверенность в 
завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших 
детей и придаст сил для дальнейшего продвижения к нашим общим 
целям и задачам!

Н.В.ТеНьКоВсКИй, глава Исетского района

Уважаемые жители тюменской области!
От души поздравляю вас с Днём России!
12 июня – дата становления новой российской государственности, 
где права и свободы человека и гражданина являются главным при-
оритетом. Наша страна всегда развивалась по своему особенному 
пути. Исторически так сложилось, что Россия не только преодо-
левает временные трудности, но и продолжает движение вперёд и 
уверенно занимает позиции сильного государства. Важно помнить 
об этом, гордиться самобытностью своего Отечества и делать 
всё возможное для его развития.     
Ежедневным трудом жители Тюменской области добились высоких 
результатов в различных сферах деятельности, тем самым внесли 
большой вклад в укрепление позиций не только нашего региона, но и 
страны в целом. Уверен, Россия с успехом преодолеет любые испы-
тания, если мы сохраним ей верность и сбережём ценности, кото-
рые объединяют наш многонациональный народ.
Желаю вам успешной реализации планов, здоровья, счастья и всего 
самого доброго.

И.И.КВИТКА, депутат Государственной Думы

в тюменской областной Думе на прошлой неделе состоялось 
внеочередное заседание парламента. 

Вопрос, из-за которого законодатели собрались дополнительно, – на-
значение выборов губернатора Тюменской области. 
В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Тюмен-
ской области Владимира Якушева депутаты регионального парламен-
та назначили выборы губернатора Тюменской области на 9 сентября 
2018 года.
«Согласно закону мы должны назначить дату выборов не раньше                  
100 дней, но не позже 90 до дня голосования. Сегодня мы это сделали. 
Причём единогласно. На избирательные участки жители придут 9 сен-
тября – в единый день голосования», – объяснил Сергей Евгеньевич 
Корепанов, председатель Тюменской областной Думы.
«Это действительно серьёзное политическое и общественное событие 
для всех жителей Тюменского региона», – отметил заместитель пред-
седателя облдумы Виктор Рейн.
Напомним, сейчас обязанности губернатора Тюменской области вре-
менно исполняет Александр Викторович Моор. Указ о его назначении 
был подписан президентом РФ В.В.Путиным 29 мая 2018 г.

Выборы состоятся в сентябре
власть

Детский лагерь под на-
званием «страна добрых 
сердец» в исетской школе 
№ 1 распахнул свои двери 
с начала лета для 260 маль-
чишек и девчонок. 

Программа летней смены до-
вольно богата и насыщенна, не 
позволяет приуныть ни на одну 
минутку. Благо, что бегать в шко-
ле разрешается. Конечно, в пре-
делах разумного. Ведь активный 
отдых повышает настроение, 
способствует и улучшению здо-
ровья. 

Чем только ни стараются за-
нять своих подопечных воспита-
тели с вожатыми! В первый день 
смены дети успели и порисовать, 
и составлять весёлые картинки, 
и исполнить песенки, и вспом-
нить алфавит, и зажигательно 
потанцевать. Ну и конечно, по-
сетить весёлое представление, 
подаренное специалистами 
районного Дома культуры. С 
удовольствием плавают в бас-
сейне спорткомплекса «Исеть», 
посещают детскую и централь-
ную библиотеки. 

– Отряд у нас – это неболь-
шой город, в котором имеются 

правитель, мэры и советники, 
продуманы названия и символи-
ка, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе О.В.Концевич. – Наша за-
дача – построить город Летний. 
Каждый отряд делает это своими 
силами, участвуя в разных со-
ревнованиях и конкурсах, зара-
батывая таким образом «кирпи-
чики». Наиболее отличившиеся 
активисты получают в подарок 
символ города – солнышко. По 
итогам смены ещё дополнитель-
но наградим самых активных жи-
телей нашей «страны». 

Кстати, здесь с лёгкостью 
можно стать счастливчиком дня. 
Например, если ребёнок пер-
вым пришёл утром в лагерь или 
надел зелёную футболку, ему 
позволяются некоторые посла-
бления.    

– Сегодня у нас – День на-
стоящих леди и джентльме-
нов. Это значит, что надо быть 
более внимательными друг к 
другу, уступать место, дорогу, 
говорить вежливые слова. Мы 
придумали и организовали ме-
роприятие, где дети выполняли 
разные задания. Каждый по-
бедил в какой-либо номинации 
– «Мисс очарование», «Мисс 
загадочность» и других, – рас-
сказывает вожатая одного из 
отрядов Лиза Левина. – Мне 

нравится общаться с детьми, 
развлекать их, проводить раз-
ные игры, викторины. 

Да, деятельность старше-
классников, трудоустроенных 
вожатыми на летние смены 
в лагеря, стоит отметить от-
дельно. Ведь они настоящие 
палочки-выручалочки для вос-
питателей. 

– Следим за детьми, помога-
ем взрослым организовывать 
мероприятия, участвуем сами. 
Ставим позитивные танцы. 
Стараемся разрешать мелкие 
конфликты, возникающие меж-
ду детьми, – говорит будущая 
одиннадцатиклассница Анаста-
сия Лыкова.

– Мы – второй отряд под на-
званием «220 Вольт», девиз 
которого: «Если надо что-то 
сбацать, мы врубаем 220», – го-
ворит одна из активисток смены 
Аня Шорохова. – Играем в на-
стольные игры, смотрим мульт-
фильмы, проводим различные 
занятия и викторины для малы-
шей, читаем книжки. Недавно 
танцевали на цветочной диско-
теке. Было здорово!   

Вот так весело и задорно про-
ходят летние каникулы у исет-
ских ребят. Впереди у них ещё 
немало разных творческих, 
спортивных и просто позитив-
ных дней.

СТРАНА ДЕТСТВА
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люди и власть

екатерина БАйБУЛАТоВА

каникулы

к юбилею района

елена КИсЛоВсКАЯ

Много тайн и безмолвных 
свидетелей далёкого про-
шлого хранит в себе рафай-
ловский музей. стоит толь-
ко зайти сюда, и уже невоз-
можно оторвать взгляд от 
старинной утвари, пред-
метов одежды и других 
экспонатов, большую часть 
из которых принесли в дар 
жители села. 

Есть в музее свадебный на-
ряд невесты одного из братьев 
Вальковых и сарафан для мо-
литв Варвары Иосифовны Ива-
новой, рождённой в 1884 году. 
На видном месте стоят туфли, 
которые приобрёл в Германии 
после объявления Победы Ев-
гений Лаврентьевич Голых для 
своей невесты.

По словам руководителя Люд-
милы Николаевны Шапёнковой, 
друзей у музея всегда было не-
мало: они приносят в дар пред-
меты старины, делятся вос-
поминаниями. Частым гостем 
была и Афанасия Дмитриевна 
Мякишева.

– Она была очень общитель-
ная, словоохотливая, любила 
частушки. Её девяностолетие 
мы праздновали здесь, в музее, 
– говорит Людмила Николаев-
на. – В прошлом году ей испол-
нилось 95 лет.

Афанасии Дмитриевны уже 

нет, но осталась память о ней в 
музее – конопляная накидка, из-
готовленная её матерью Евдо-
кией Леонтьевной Поляковой.

– Мама рассказала Афана-
сии Дмитриевне о том, как из-
готавливали раньше ткань из 
конопли, а она, в свою очередь, 
поделилась этим с нами, – со-
общает Л.Н.Шапёнкова.

Оказывается, чтобы полу-
чить из грубого волокна мягкое 
полотно, должно было прой-
ти немало времени. Сначала 
собранное растение, которое 
специально выращивали возле 
дома, сушили, потом связыва-

ли небольшими снопиками и 
несли замачивать на речку.

– Говорят, у каждой бабы в 
деревне был на речке свой 
кол, к которому привязывали 
конопляные снопики, чтобы их 
не унесло течением, – улыба-
ется Людмила Николаевна.

Примерно через две недели 
траву доставали и высушивали, 
потом обмолачивали. По рас-
сказам старожилов, делали это 
или мялкой, или босыми нога-
ми. Видимо, даже после зама-
чивания волокна конопли оста-
вались настолько жёсткими, 
что многие женщины разбивали 

ноги в кровь. Следующей ста-
дией было вычёсывание, после 
чего из получившейся пряжи 
скручивали нити и ткали. 

Чтобы получившееся полотно 
сделать мягче и отбелить, его 
стирали в глине или в щёлоке и 
раскладывали под солнцем. И, 
конечно, для красоты нередко 
женщины украшали свои изде-
лия вышивкой.

Старинные вещи могут мно-
гое рассказать, нужно только 
прислушаться. А как часто вы 
ходите в музей, какой исто-
рией поделились с вами его                       
экспонаты?

Вещь с историей

агроном ооо «зерновое» 
сергей александрович би-
летин уверен, что земледе-
лие и растениеводство – не-
объятное и перспективное 
поле для деятельности.

После школы он поступил в 
Курганскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию.

– Были склонности к матема-
тике, и документы я подал на 
два факультета – экономиче-
ский и агрономический. А после 
того, как успешно сдал вступи-
тельные экзамены на агронома, 
даже не пошёл узнавать резуль-
таты на экономическом.

Сергей признаётся, что тяга к 
земле была с детства.

– Часто помогал матери в 
огороде, она ещё шутила: мол, 
у тебя рука лёгкая, что ни поса-
дишь – всё растёт. 

Поэтому частенько сыну да-
вались задания высадить люби-
мые цветы или другие садово-
огородные растения.

– Вот и стал я учиться, после 
первого курса понял, что вы-
брал верную дорогу, мне было 
всё интересно. Не зря специ-
альность называлась учёный 
агроном, знать нужно много из 
разных областей: и математику, 
и химию, и биологию.

После окончания сельхозака-
демии Сергей решил попробо-
вать силы в сфере торговли, но 
мысли работать по специально-
сти только крепли. Однажды он 
проезжал по нашему району.

– Путь лежал мимо здешних хо-
зяйств, посмотрел, какая техника 
в полях, как люди работают.

В конце концов решился и при-
ехал в администрацию, чтобы 
узнать, нужны ли где агрономы.

– Опыта работы у меня не 
было. В администрации поре-
комендовали обратиться в ООО 
«Зерновое». Я приехал, погово-
рил с руководителем Владис-
лавом Владимировичем Васи-
льевым, он пошёл навстречу, 
оказался очень компетентным и 
понимающим. Сказал: «Завер-
шай свои дела и приезжай».

Сказано – сделано! Сначала 
перебрался в Приисетье один, 
затем перевёз семью. Правда, 
жилищный вопрос стоит остро, 
пока жильё приходится сни-
мать. Хотя Сергей очень на-
деется, что когда-нибудь у них 
появится свой дом, он уже по-
дал необходимые документы 
для участия в одной из жи-
лищных программ как молодой 
специалист.

В хозяйство Сергей пришёл 
осенью 2016 года, захватил по-
следние дни уборочной кампа-
нии.

– Успел пару раз съездить в 
поле, познакомился с зерноубо-
рочными комбайнами, с рабо-
той сушилки, вообще с рабочим 
процессом. 

Коллектив принял нового спе-
циалиста доброжелательно.

– Я благодарен всем за по-
мощь, особенно моему непо-
средственному начальнику и 
наставнику Андрею Николае-
вичу Марченко, он всегда готов 
прийти на помощь, дать дель-
ный совет.

За два года Сергей успел под-
набраться опыта, сейчас орга-
низацией процесса и работ за-
нимается сам.

Сергей Александрович уве-
рен, что сельское хозяйство – 
одна из важнейших отраслей, 
её можно бесконечно разви-
вать, модернизировать, расти 
в ней профессионально. Хотя, 
как признаётся агроном, сразу 
после окончания вузов моло-
дёжь в сельскую местность не 
стремится.

– Я тому пример. Но сейчас  
понимаю: то, что я делаю, мне 
нравится. На прошлой работе 
я вплоть до минуты знал свой 
график, каждый день одно и то 
же. Здесь же жизнь кипит по-
другому. Сложно, тяжело, но 
интересно. 

ЛюБОВь К ПРОФЕССИИ 
ПРИХОДИТ С ОПыТОМ

человек дела

екатерина роМИНА

Фото автора

собрания граждан состоя-
лись в деревнях онуфриева 
и лога Мининского сельского 
поселения.

Обстоятельным и долгим был 
диалог онуфриевцев и предста-
вителей районной администра-
ции. Николай Владимирович 
Теньковский познакомил селян 
с обстановкой дел в районе, за-
тронув практически все сферы.
Жители деревни обозначили 
свои проблемы. Они касались 
благоустройства.
– В деревне много заброшен-
ных домов, эти участки заросли 
и представляют опасность. 
Кладбище захламлено, свалка 
в неподобающем состоянии, 
границ уже нет, картина весьма 
неприглядная, – сказал мест-
ный житель.
Подняли вопрос по дорогам. 
Селяне очень бы хотели, чтобы 
некоторые участки подремон-
тировали. В населённом пункте 
необходим остановочный ком-
плекс.
Николай Владимирович пообе-
щал, что на будущий год оста-
новка на территории будет.
Обеспокоены онуфриевцы и 
судьбой местного клуба.
– Если в Онуфриевой не будет 
клуба, не будет и деревни. Это 
наш центр притяжения, здесь 
происходят наше общение, 
встречи, праздники. Есть необ-
ходимость проверить пожарную 
безопасность – щиток устарел, 
– говорят жители.
Посетовали и на то, что на 
берегу реки, которая является 
главным богатством деревни, 
происходит хозяйственная дея-
тельность, река загрязняется. 
Прозвучал вопрос о напряже-
нии электроэнергии в сети:
– Оно низкое, нужно всё-таки 
380 вольт, бытовая техника 
недешёвая, на одной фазе не-
сколько домов, у всех отопле-
ние, напряжения не хватает.
Задавались вопросы по ка-
честву и цене молока, при-
нимаемого в молокоприёмных 
пунктах. 
Местный депутат Сергей 
Яковлевич Онуфриев душой 
болеет за деревеньку, здесь 
прошли его детство, юность, 
здесь отчий дом.
– Хоть и живу в городе, но 
бываю здесь часто. Хочется, 
чтобы Онуфриевой уделялось 
больше внимания.
Сергей Яковлевич надеется, 
что слова властей перерастут в 
конкретные действия.
Аналогичные вопросы затро-
нули и жители Логов. Селяне 
попросили о строительстве 
дороги и остановки. Николай 
Владимирович пообещал, что 
на будущий год необходимый 
участок будет сделан, появится 
и остановка.
– В деревне много ребятишек, 
а детская площадка заросла 
бурьяном и не окашивается, 
это портит внешний вид всей 
деревни, – высказала замеча-
ние местная жительница. Глава 
района предложил использо-
вать роторную косилку.
– По мере надобности мы мо-
жем направить её к вам.
Владельцы ЛПХ задали вопрос 
по стоимости ветеринарных 
услуг. О требованиях к каче-
ству молока и закупочной цене 
рассказал замглавы района 
Ф.С.Фомин.
Подняли наболевшую проблему 
с водоснабжением. Николай 
Владимирович взял дело под 
контроль. 

От слов 
к действиям

Фото екатерины байбулатовой

спортивно-игровой про-
граммой «здравствуй, лето!» 

для детей и подростков 
открыли работу детской 

культурно-досуговой пло-
щадки в деревне ботники 

специалисты передвижного 
культурного комплекса. 

Ребята самостоятельно по-
делились на две команды – 

«Спарта» и «Карина». В восьми 
забавных эстафетах с исполь-

зованием спортивного инвента-
ря с небывалым азартом уча-
ствовали все дети от мала до 
велика. Ребята и их родители, 
пришедшие на площадку, ак-

тивно болели за своих игроков, 
подбадривали, поддерживали 

их криками:
– Коля, давай!

– Беги быстрее…
– Вика! Вика!

– Бери в руки мяч…
Со счётом 6:5 в пользу 

«Спарты» ребята приступили к 
отгадыванию спортивных зага-
док. Несмотря на то, что лето – 
это пора отдыха и развлечений, 
отрадно было видеть, что даже 

сейчас, когда занятия позади, 
ребятня не забывает школьные 
науки и без промедления может 

ответить на многие вопросы и 
задания викторин не только по 

школьной программе.
По итогам соревновательной 

программы победила дружба! 
А иначе быть и не могло. По 
мнению ребят, они весело и 

интересно провели время и от-
дохнули от души. 

Победила 
дружба

Во всех отделениях Почты 
России и в нашей редакции

можно  выписать газету «Заря» 
на второе полугодие 2018 года

поДписной
инДекс 54339

Уважаемые читатели! 



официально
312.06.2018 г., вторник, № 47ЗАРЯ

аДМинистраЦия исетского МУниЦипалЬного района

постановление

6 июня 2018 г.                                                                                                              № 70 

О внесении изменений в постановление от 11.01.2013 № 1 
«Об образовании избирательных участков»

(в редакции от 20.06.2016 № 96) 

Руководствуясь статьёй 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Исетского района:  

1. Внести в постановление администрации Исетского муниципального района от 
11.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков» (в редакции от 20.06.2016 
№ 96) следующие изменения: 

– пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
Образовать на территории Исетского муниципального района избирательные 

участки (участки референдума) для проведения голосования и подсчёта голосов из-
бирателей, участников референдума:

911 п.Кировский п.Кировский,  
ул.Центральная, 20,
кировский Дом культуры

20-0-07

912 п.Коммунар п.Коммунар, ул.Ленина, 
40, коммунаровский                 
Дом культуры

24-3-99

913 д.Кукушки, 
д.Миролюбова

д.Кукушки, 
ул.Северная,2, 
кукушкинский                 
сельский клуб

20-5-31

914 с.Красново с.Красново, 
ул.Первомайская, 
39, администрация 
Красновского                       
сельского поселения

29-4-46

915 д.Решетникова, 
д.Ёршина, 
д.Кирсанова 

д.Решетникова, 
ул.Свободы, 3, 
решетниковский                
Дом культуры

29-4-89

916 п.Новикова п.Новикова, 
ул.Ишимская, 2а,  
задние бывшей 
новиковской основной 
общеобразовательной 
школы

26-6-30

917 с.Минино, д.Лога, 
д.Онуфриево

с.Минино, ул.Мира, 3а,  
мининский Дом культуры

25-3-45

918 с.Рассвет с.Рассвет, ул.Ленина,15,  
рассветовский                  
Дом культуры                         

24-8-49

919 с.Рафайлово, 
ЛПДС «Исетское», 
п.Школьный, 
аул Солонцы

с.Рафайлово, 
ул.Исаковых, 55,  
администрация 
Рафайловского 
сельского поселения

25-6-24

920 д.Батени д.Батени, ул.50 лет 
Октября, 7, батенёвский                 
сельский клуб           

23-0-08

921 д.Битюки д.Битюки,                                                      
ул.Пановых, 6, 
битюковский 
сельский клуб                  

23-0-07

922 с.Слобода-Бешкиль с.Слобода-Бешкиль, 
ул.им.Старцева, 
44, администрация 
Слободобешкильского 
сельского поселения

25-9-44

923 с.Солобоево с.Солобоево, 
ул.Октябрьская, 35а, 
солобоевский 
Дом культуры

25-4-52

924 с.Станичное с.Станичное, 
ул.Кирова, 10, 
станиченская 
ООШ Структурное 
подразделение МАОУ 
Солобоевская СОШ

25-8-54

925 с.Красногорское с.Красногорское, 
ул.Центральная, 62, 
красногорский 
сельский клуб

25-4-58

926 д.Ботники д.Ботники, 
ул.Береговая,11,    
ботниковский 
сельский клуб             

89526703148

927 д.Малыши д.Малыши, 
ул.Береговая, 25,  
малышёвский 
сельский клуб

2-30-10

928 с.Шорохово, 
п.Зерновой, 
п.Ишимский

с.Шорохово, 
ул.Калинина, 13,    
шороховский 
Дом культуры            

27-4-60

 2. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте 
администрации Исетского муниципального района.

Н.В.ТеНьКоВсКИй, глава администрации                                                          

№ 
избир.

участка

Границы избирательного 
участка

Адрес помещения                       
для голосования и место

нахождения УИК

Номер
тел.

901 с. Архангельское с. Архангельское, 
ул.Ленина, 24а, 
архангельский                 
Дом культуры

24-6-43

902 с.Бархатово с.Бархатово, 
ул.Гагарина,55а,
бархатовский                     
Дом культуры

26-5-38

903 д.Гаёва, д.Турушёва д.Гаёва,                                       
ул.60 лет Октября, 1а, 
гаёвский Дом культуры

26-4-68

904 с.Бобылево, д.Лобанова, 
д.Созонова, д.Сизикова, 
д.Осинова

с.Бобылево,ул.
Мира,17, бобылевский                        
Дом культуры

26-2-88

905 с.Верхнебешкиль, 
д.Пастухова

с.Верхнебешкиль,  
ул.Революции,8,
верхнебешкильский  
Дом культуры

24-4-40

906 с.Верхний Ингал с.Верхний Ингал, 
ул.Янтимирова, 35, 
администрация 
Верхнеингальского 
сельского поселения

25-3-10

907 с.Денисово с.Денисово, 
ул.Гагарина,20, 
администрация 
Денисовского сельского 
поселения

20-4-95

908 с.Исетское, в составе улиц:
Береговая,  8-е Марта, 
Курганская, Луговая, 
Октябрьская, Калинина, 
Тюменская, Подгорная, 
пер.Пионерский, Чкалова,  
Свердлова (нечётная сторона 
с № 1 по № 43, чётная сторона 
с № 2 по № 50), Гагарина , 
Федосова, Кирова (нечётная 
сторона с № 1 по № 43А, 
чётная сторона с № 4 по                    
№ 56), Мира, Первомайская 
(нечётная сторона с № 1                                                            
по № 65, чётная сторона 
с № 2 по № 94),  Горького, 
Шадринская (нечётная сторона 
с № 13 по № 33, чётная 
сторона с № 18 по № 32)

с.Исетское, 
ул.Свердлова, 9, 
районный Дом культуры

21-1-61

909 с.Исетское, в составе 
улиц: Весенняя, Горская, 
Ломоносова, Пугачёва, 
Пушкина, Светлая, Северная, 
Тенистая, Ясная,  Мичурина 
(нечётная сторона с № 65 
по № 171, чётная сторона 
с № 50 по № 152), Ленина 
(нечётная сторона с № 61 
по  № 163, чётная сторона                                                                
с № 50 по № 168),                                 
пер.Школьный, Сосновая, 
40 лет Победы, Кирова 
(нечётная сторона                                             
с № 45 по № 95А, чётная 
сторона  с № 58 по № 120),                                                           
50 лет ВЛКСМ (нечётная 
сторона с № 53 по № 77, 
чётная сторона  с № 46 по 
№ 136), Берёзовая, южная, 
Новая, пер.Летний, пер.
Солнечный,   Шадринская 
(нечётная сторона с № 35 
по № 83, чётная сторона с 
№ 34 по  № 84), Свердлова 
(нечётная сторона  с № 45 
по № 69, чётная сторона 
с № 52 по № 86), Герцена, 
Олимпийская, Элеваторная,  
Дорожная, Сибирская, 
Продеуса

с.Исетское, 
ул.Свердлова, 71, 
Исетское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление

23-3-08

910 с.Исетское, в составе улиц: 
Энергетиков, Полевая, Новосёлов, 
пер.Строителей, Степная, 
Целинная,    Энтузиастов, 
ул.Строителей, Янтимирова, 
Шилкова, Суворова, 50 лет 
ВЛКСМ (нечётная сторона                                                                   
с № 1 по № 41, чётная сторона                          
с № 2а по 18а, с № 2 по № 44), 
Сиреневая, Механизаторов, 
Бытовиков, Комольцева,   
Колхозная, Маяковского, Ленина 
(нечётная сторона с № 1                                                
по № 59, чётная сторона с № 2а, 2 
по № 48), Озёрная, Партизанская,                         
пер.Почтовый, Садовая, Мичурина 
(нечётная сторона с № 1                                    
по № 63, чётная сторона с № 2 по  
№ 48), Советская, пер. Советский,  
Свободы, Первомайская 
(нечётная  сторона с № 67 по                                   
№ 73, чётная сторона с № 96 
по № 108), Матросова,  пер. 
Нижний,  Восточная, Молодёжная,                         
пер.Цветной, юбилейная, Дружбы, 
Дальняя.    
п.Марино

с.Исетское, 
ул.Строителей,9,
 Муниципальный 

молодёжный центр

21-7-26


