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тема дня

Елена кисловская

человек дела

Вячеслав Вячеславович Васильев (слева) более тридцати лет работает в Гостехнадзоре.  
Фото Марины чагиной

в рамках XIII спартакиады 
среди общеобразователь-
ных учреждений 6 апреля 

в исетском районе со-
стоялись соревнования по 

волейболу среди юношей             
9-х классов и младше.

Заявки на участие подали 
десять команд. Чтобы уско-

рить и упростить процесс 
выявления победителей и 

призёров, сборные в процессе 
жеребьёвки были поделены 

на три подгруппы, а игры 
между ними проводились на 

двух площадках – в исетской 
школе № 1 и спортивно-

оздоровительном комплексе 
«Исеть». 

Команды, одержавшие по-
беды в своих подгруппах, по-

лучили путёвки в финал. 
Бронзовыми призёрами со-

ревнований стали школьники 
из Слободы-Бешкиля, сере-
бряные награды завоевали 

коммунаровские ребята, а во-
лейболисты исетской школы                           
№ 1 взошли на высшую сту-

пень пьедестала.   
Лучшими игроками по ам-

плуа признаны спортсмены 
команды-победителя: напада-
ющий Георгий Клейман и свя-
зующий Никита Белослудцев. 

А спортсмен из Коммунара 
Кирилл Макаров стал лучшим 

универсальным игроком. 

Волейбольные 
баталии

бобылевским школьникам 
рассказали, что «быть здо-

ровым – это модно!».
Познавательно-

развлекательное мероприятие 
с таким названием в преддве-

рии Дня здоровья провела для 
ребят сельский библиотекарь 
с.Бобылево Елена Васильев-

на Боровинская. Учащиеся 
начальной школы проявляли 

ловкость и смекалку в физиче-
ских упражнениях, сказочных 
эстафетах и викторинах и до-

казали, что выбор в пользу 
здорового образа жизни – пра-

вильный. 

Правильный 
выбор

с целью привлечения мо-
лодых специалистов на 
село, а также повышения 
профессионального уровня 
работников сферы апк и в 
рамках специализирован-
ной выставки УФо «техни-
ка. технологии. инновации. 
наука. тюмень агро-2018» 
27 марта состоялась VIII 
областная олимпиада 
инженерно-технических ра-
ботников агропромышлен-
ного комплекса региона. 

Чемпионом среди 78 специа-
листов различных учреждений 
и служб Тюменской области 
стал главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнад-

зора Исетского района Вячеслав 
Вячеславович Васильев.

– Это были тестовые задания, 
на которые мы должны были от-
ветить в течение 50 минут. Во-
просы были по безопасности 
жизнедеятельности, по прави-
лам сервисного обслуживания, 
об устройстве и эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
и другие, – рассказывает Вяче-
слав Вячеславович, для кото-
рого победа в преддверии 60-
летия органов Гостехнадзора 
РФ является символичной.

Несмотря на то что по специ-
альности он работает более 
тридцати лет, в таком соревнова-
нии принимал участие впервые. 
Победу свою объясняет именно 
опытом работы. Так, с апреля 
на территории Исетского района 
начался ежегодный технический 
осмотр тракторов и прицепов 

к ним, зарегистрированных за 
сельхозпредприятиями. За месяц 
должна быть проверена техника 
двадцати двух хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей и 
КФХ. На май уже составлен гра-
фик технического осмотра спе-
циализированного транспорта 
таких учреждений и организаций 
района, как агротехнологический 
колледж, администрации райо-
на, областная больница № 13 и 
другие.

И всё это проводится одним 
человеком.

– Выявляются, конечно, и не-
исправности, но есть такие ор-
ганизации, которые стоит похва-
лить. Например, в ООО «Эвика-
Агро» из 39 единиц техники сто 
процентов прошли техосмотр, 
– делится Вячеслав Вячеславо-
вич и спешит в следующее сель-
хозпредприятие.

ПОКАЗАЛ 
ОТЛИЧНыЕ ЗНАНИя

наступил период активного 
таяния снежного покрова и 
паводка, который может при-
нести с собой проблемы и 
неудобства, связанные с под-
топлением придомовых тер-
риторий в населённых пунктах 
района при условии несвое-
временного проведения под-
готовительных мероприятий к 
этому непростому периоду.

Паводок – это не только раз-
лив рек и других водоёмов, это 
также и угроза подтопления та-
лыми водами огородов, приуса-
дебных участков и придомовых 
территорий. В случае серьёз-
ной угрозы подтопления жилых 
домов или обильного подхода 
воды к дворам граждан служ-
бами района будут приняты все 
возможные меры по предотвра-
щению данной ситуации.
Комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС Исетского 
района просит граждан при-
нять активное участие в про-
пуске воды в период паводка, 
не ограничиваться звонками о 
возможном подтоплении своего 
двора, огорода или имущества 
в администрацию района, сель-
ского поселения или ЕДДС, а 
практически оказать посильную 
помощь в работе служб во 
время паводка в плане уборки 
собственных придомовых тер-
риторий от снега, создающего 
угрозу подтопления при таянии, 
прочистки водостоков и про-
пускных труб на территории до-
мовладений и вблизи с ними.
Из практики известно, что свое-
временно очищенная ото льда 
канава или выкопанный ручей 
могут защитить от талой воды 
домовладение, предотвратить 
порчу имущества. 

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС надеется 
на взаимопонимание с жи-
телями района в данном 
вопросе и выражает уверен-
ность в том, что благодаря 
совместным усилиям служб 
района и граждан Исетский 
район без негативных по-
следствий проведёт павод-
ковый период 2018 года.

Делать нужно 
сообща

главное управление Мчс 
россии по тюменской обла-
сти предупреждает: весен-
ний лёд очень опасен для 
рыболова-любителя. 

С наступлением оттепелей он  
становится тоньше и слабее. 
На протяжении весенних ночных 
заморозков снег, перемешанный 
с водой, замерзает, образуя 
сравнительно крепкий и прочный 
наст. Но днём, особенно в тё-
плую погоду и под воздействием 
лучей солнца, лёд становится по-
ристым и рыхлым и заметно те-
ряет прочность. В этом и состоит 
опасность весеннего льда – рано 
утром по нему можно идти сме-
ло, а после полудня он становит-
ся хрупким и ненадёжным.

безопасность

Весенний лёд 
хрупок

в последнюю неделю мар-
та в кукушкинском детском 
саду «колобок» была про-

ведена экологическая акция 
«сдай макулатуру – спаси 

дерево». 
Родители с детьми приносили 
ненужную бумагу, газеты, кар-
тон. Во время акции с детьми 

были проведены беседы, из 
которых ребята узнали о том, 

как и откуда появляется бума-
га, в каких сферах деятельно-
сти используется. Интересной 

показалась мальчишкам и дев-
чонкам информация о том, что 

из вторичного сырья можно 
сделать много необходимых 
вещей и при этом не рубить 

дерево.
Вся собранная макулатура 

отправлена на переработку                     
в Тюмень.

Малышам 
об экологии

в 1928 году открыт народный дом 
в с.верхнебешкиль; образованы 
первые сельскохозяйственные 
артели и Товарищества 
по совместной обработке земли

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk72.ru
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актуально

проблему качества и цены 
на сырое молоко обсудили 
на расширенном рабочем 
совещании.

В пятницу, 6 апреля, его про-
вёл губернатор Тюменской 
области Владимир якушев в 
режиме ВКС с участием глав 
муниципалитетов, отраслевых 
специалистов, руководителей 
сельскохозяйственных коопера-
тивов и переработчиков молока 
на каждой территории, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Эта проблема касается не 
только Тюменской области, но 
и всей Российской Федерации. 
Появление на рынке сухого мо-
лока, снижение общего объёма 
потребления молочной продук-
ции, вступление в силу новых 
технических условий оценки 
качества сырья оказывают су-
щественное влияние на па-
дение цены на сырое молоко. 
Особенно остро эта проблема 
стоит для личных подсобных 
хозяйств. В регионе почти 18 
тысяч ЛПХ – сдатчиков молока. 
По итогам 2017 года доля этого 
сектора производства молока 
составила более 41 процента. 
У личных подворий через сеть 
своих приёмных пунктов сырьё 
закупают 37 заготовительных 
кооперативов. В прошлом году 
они приняли от частных подво-
рий 51 тысячу тонн молока.

Обращаясь ко всем заинтере-
сованным сторонам, губернатор 
обозначил главную проблему – 
большая часть молока из личных 
подсобных хозяйств принимается 
на переработку вторым сортом.

«С сентября в ГОСТ включе-
ны дополнительные требования 
к качеству сырого коровьего мо-
лока. С их учётом молоко, соот-
ветствующее всем параметрам 

регламента – первый сорт, – 
составит в общем объёме за-
готовки текущего года не более 
20 процентов при нынешнем 
положении дел в этой сфере. 
Всё остальное – второй сорт, 
а такое молоко не востребова-
но рынком. Произвести из него 
качественную продукцию, кото-
рую можно реализовать через 
розничную сеть потребителям, 
тем более в условиях снижения 
спроса на молочную продукцию, 
невозможно», – акцентировал 
губернатор.

Проблема повышения ка-
чества молока в регионе под-
нималась неоднократно, и ряд 
его производителей перестроил  
работу. «Есть положительные 
примеры среди кооперативов и 
личных подсобных хозяйств, ко-
торые смогли наладить работу и 
добились результата в увеличе-
нии объёмов сдаваемого моло-
ка первого сорта. Сегодня уже 
в сжатых временных условиях 
придётся переформатировать 
свою ежедневную деятельность 
всем остальным. Речь идёт и о 
сдатчиках молока, и о коопера-
тивах, и о муниципалитетах. На 

всех этапах и во всей цепочке от 
содержания и ухода за животны-
ми, оценки их здоровья, кормо-
вой базы до приёма, хранения 
и доставки молока необходимо 
неукоснительно соблюдать все 
регламенты, следовать деталь-
но прописанным в них требова-
ниям. Эти документы подготов-
лены областным департаментом 
агропромышленного комплекса 
с учётом экспертного мнения: 
ветеринаров, переработчиков и 
других заинтересованных спе-
циалистов. Важно отработать 
и контролировать каждый этап, 
добиваться повышения каче-
ства молока», – поставил зада-
чу В.В.якушев.

Чтобы поддержать малые хо-
зяйства, играющие огромную 
роль в развитии молочной от-
расли, а также сельскохозяй-
ственные кооперативы в этот 
непростой переходный период, 
Тюменская область пошла на 
беспрецедентные меры. Подго-
товлен проект областного закона, 
предусматривающий компенса-
цию затрат предприятий молоч-
ной переработки на закуп моло-
ка второго сорта у кооперативов. 

С 1 апреля по 30 июня стоимость 
такого молока составит 90% от 
рыночной цены первого сорта. С 
1 июля по 31 декабря 2018 года 
– 85% от рыночной цены первого 
сорта. На сегодняшний день она 
составляет 18 рублей за литр. 
Соответственно цена приобрете-
ния молока второго сорта во вто-
ром квартале будет равняться 
16 рублям за литр, в III-IV квар-
талах – 15 рублей за литр. Стоит 
заметить, что рыночная цена на 
молоко второго сорта в некото-
рых регионах РФ уже упала до 
12 рублей.

Кооперативам же будут возме-
щаться затраты на сбор и транс-
портировку молока от пунктов 
приёма до предприятий пере-
работки при условии полной вы-
платы сдатчикам молока цены 
предприятий переработки. Таким 
образом, при выплате сдатчикам 
молока цены на молоко второго 
сорта не менее 16 рублей за 1 кг 
в зачётном весе кооператив бу-
дет получать 3,5 руб. на органи-
зацию своей деятельности.

Губернатор особо подчеркнул, 
что данные меры поддержки 
предусмотрены только на пере-
ходный период. 

В.В.Якушев:
– Повышение качества мо-
лока становится главной 
задачей для всех – и ЛПХ, и 
кооперативов. Те, кто не 
сможет повысить качество 
молока, вынуждены будут 
уйти с рынка. Время угово-
ров прошло. Регион подстав-
ляет своё финансовое плечо 
и надеется на обратную 
связь и улучшение работы 
молочной отрасли. Все 
субсидии будут привязаны 
только к качеству молока. 
Это основной критерий. Бу-
дет его рост – будут и под-
держка, и хорошая цена.

ОТ КАЧЕСТВА МОЛОКА 
БУДЕТ ЗАВИСЕТь ДОСТАТОК

не только личное

Для производства молочной продукции требуется качествен-
ное сырьё. Фото с сайта https://pixabay.com

в минувшую субботу в 
районном Доме культуры 
состоялся традиционный 
фестиваль-конкурс самоде-
ятельного художественного 
творчества «сибирские 
родники».

Мастерство участников оце-
нивало компетентное жюри 
под председательством веду-
щего специалиста АУ «Куль-
тура и молодёжная политика» 
Т.А.Пинаевой.

Концертная программа со-
стояла из сорока номеров. За 
звание лучших боролись разно-
возрастные вокальные ансамб-
ли, хоры, дуэты, трио, было и 
сольное исполнение. Например, 
в возрастной категории от 18 до 
35 лет за первое место боро-
лись четверо солистов. Покорил 
зрителей Анатолий Злыгостев из 
Солобоево с песней «Колодец». 
О «Родине» спела Ксения Ха-
ралгина из Слободы-Бешкиля. 
ярко, зажигательно выступил 
Виталий Кораблёв из райцентра 
с композицией «Давай под капу-
чино». С ноткой грусти, но очень 
душевно исполнила песню «Бе-
регите своих детей» Мария Ме-
зенцева из Рассвета. 

Порадовал премьерой песни 
«Исетский край», посвящённой 
юбилею района, представитель 
творческого объединения «Род-
ник» Александр Пахомов. Сколь-

ко любви, тепла и уважения к 
малой родине в его стихах! 

Все участники очень стара-
лись, каждое выступление бра-
ло за душу, и всё о нём, о сердцу 
милом крае, о деревне, о малой 
родине, о земле, которая взра-
стила и вскормила каждого из 
нас. 

– Этот фестиваль, конечно, 
очень нужен, чтобы пообщать-
ся, узнать что-то новое, сделать 
какие-то выводы, почерпнуть 
частицу таланта других участ-
ников, – говорит Мария Маркова 
из Рассвета.

Татьяна Баяхметова из того 
же села признаётся, что фести-
валь получился очень волни-
тельным:

– Год от года уровень художе-
ственного мастерства самодея-
тельных артистов повышается, 
есть на что посмотреть. Высту-
пления оформлены танцеваль-
ными движениями, появляются 
новые красочные костюмы, всё 
это вдохновляет, и всё это инте-
ресно. Конечно, самодеятель-
ность нужна, особенно в деревне, 
чтобы люди могли чем-то занять-
ся в свободное от работы время, 
селяне приходят в клуб, находят 
общие интересы, и в итоге полу-
чаются красивые номера, многие 
даже семьями поют.

Артист из Бобылево Сергей 
Рыжков исполнил на фестивале 
тюменский шлягер «По берегам 
Туры»:

– В репертуаре есть разные 
песни: и русские народные, и 
эстрадные, но в рамках фести-
валя мой выбор пал именно на 
эту композицию. Все сегодня 
постарались, многие номера за-
пали в душу. Талантлив народ в 
Приисетье.

После завершения концерт-
ной программы жюри подвело 
итоги. Татьяна Пинаева отме-
тила, что есть большой задел 
и огромный творческий потен-
циал артистов, чтобы прослав-
лять Исетский район далеко за 
его пределами.

И вот самый волнующий мо-
мент – церемония награждения. 
В номинации «Вокал 35 лет и 
старше» дипломы участников 
получили Любовь Гордиевская 
(с.Красново), Татьяна Кристини-
на (п.Кировский), Андрей Рожи-
цын, Галина Бобряшова, Ирина 
Зуброва, Любовь Прокопьева 
(с.Солобоево), Галина Черепа-
нова, Марина Маркова, Сергей 
Сорокин (с.Рассвет), Елена Ха-
санова (с.Архангельское). Ди-
пломантами третьей степени 
стали Сергей Рыжков и Екате-
рина Хлебнова (с.Солобоево). 
Дипломы второй степени по-
лучили Галина Мирошничен-
ко (с.Верхнебешкиль), Павел 
Мальцев (п.Кировский). Диплом 
первой степени – у Татьяны 
Баяхметовой, лауреатом стала 
Нина Береснева из Архангель-
ского. Специальный диплом в 
номинации «Авторская песня» 
получил Александр Пахомов из 
райцентра.

В номинации» Вокальные дуэ-
ты и трио» дипломы участников 
вручили дуэту «Русская душа» 
(с.Рассвет), дуэту «Рябинушка» 
(с.Архангельское), дипломанта-
ми третьей степени стали дуэт 
«Улыбка» (п.Кировский), второй 
– дуэт «Вдвоём» (с.Бархатово), 
первой – дуэт «Живые голо-
са» (с.Солобоево), лауреа-
том стало трио «Нежность» 
(с.Бархатово).

В номинации «Вокал» от 18 
до 35 лет дипломантом третьей 
степени стал Анатолий Злыго-
стев, второй – Мария Мезенце-
ва, первой – Виталий Кораблёв 
и Ксения Харалгина.

В номинации «Хореография» 
от 18 до 35 лет диплом лауреа-
та получил хореографический 
коллектив из Коммунара «Dance 
Times». В возрастной катего-
рии от 35 лет и старше диплом 
участника вручили коллективу 
«Девчата» (п.Коммунар), лау-
реатом стал танцевальный кол-
лектив ветеранов из деревни 
Кукушки.

В номинации «Вокал» ди-
пломы участника получили 
вокальная группа хора «Гор-
ница» из райцентра, группа 
«Вдохновение» (с.Рассвет), 
хор «Реченька» (д.Кукушки). 
Дипломантом третьей степени 
стал хор «Серебрина» (рай-
центр), второй – ансамбли 
«Зоренька» (с.Рафайлово) и 
«Добрый вечер» (п.Кировский), 
первой – хор «Горница», лау-
реатом стал хор «Юзяночка» 
(с.Солобоево).

Талантлив народ в Приисетье
конкурс

Екатерина БайБулаТова

Коммунаровский «Dance Times» стал лауреатом фестиваля в 
номинации «Хореография». Фото автора

госдума во втором чтении 
приняла законопроект об от-
несении валежника к недре-
весным лесным ресурсам.

Суть законопроекта состоит 
в том, что валежник (сухие де-
ревья или их части, лежащие 
на земле) включается в состав 
недревесных лесных ресурсов, 
перечисленных в статье 32 Лес-
ного кодекса РФ и может бес-
препятственно использоваться 
в личных целях.

Законопроект разработан на 
основании многочисленных об-
ращений граждан. Его цель – 
обеспечить людям доступ к ва-
лежнику для собственных нужд 
без прохождения длительной 
процедуры оформления разре-
шительных документов.

Сегодня жители деревень и 
сёл, а также владельцы зимних 
дач должны получать разреше-
ние и заключать договор с арен-
датором или собственником 
лесного участка для легальной 
заготовки валежника.

Как сообщает пресс-служба 
Рослесхоза, законопроект пред-
лагает внести валежник в пере-
чень недревесных лесных ре-
сурсов, чтобы его можно было 
собирать, как грибы или ягоды.

В соответствии со статьёй 11 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации граждане имеют право 
свободно и бесплатно заготав-
ливать дикорастущие плоды, 
ягоды, орехи, грибы, другие 
пригодные для употребления 
лесные дары и недревесные 
лесные ресурсы – пни, берёсту, 
кору деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, еловые, 
пихтовые, сосновые лапы, мох, 
камыш, тростник и так далее.

Закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Валежник 
станет 

доступен
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общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжения администрации Исетского му-
ниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков» от 02.04.2018 № 477, от 05.03.2018 № 287.

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 –12.04.2018 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 10.05.2018 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 – 11.05.2018 г. в 10 ч.00 мин. 
по местному времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб. № 201 
– 15.05.2018 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 15.05.2018 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 
10.05.2018 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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, 18 км на север от  с.рассвет,              
у урочища кашино, площадь 400000 кв. м, кадастровый номер 72:09:0602001:6. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 1212 рублей. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 242,4 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 36,36 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
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 – с 12.04.2018 г. 

по 10.05.2018 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. 

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 

лот № 2: тюменская область, исетский район, севернее с.рассвет, меж-
ду урочищами кашино и чепчук, площадь 1172935 кв. м, кадастровый номер 
72:09:0602001:12. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 31141,42 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 6228,28 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 934,24 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
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 – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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, севернее с.рассвет, западнее 
урочища кашино, площадь 175380 кв. м., кадастровый номер 72:09:0602001:13. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 4656,34 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 931,28 рубля. 

Шаг аукциона (3%) – 139,69 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

лот № 4: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.луговая, дом 2, 
площадь 46 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001008:295. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 463,37 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 92,67 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 13,90 рубля.
Разрешённое использование – под временное сооружение (гараж).
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям центрального водоснабжения при-
сутствует, в качестве альтернативы также предлагается рассмотреть возможность 
устройства артезианской скважины или водяного колодца.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует в связи 
с отсутствием магистрального канализационного самотечного коллектора. В качестве 
альтернативного варианта подключения к сетям водоотведения предлагается рас-
смотреть устройство водонепроницаемого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка.

лот № 5: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.кирова, 4а, пло-
щадь 1135 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001008:587. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 10736,99 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 2147,40 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 322,11 рубля.
Разрешённое использование – для строительства нежилого здания (магазин).
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 
10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка.

лот № 6: тюменская область, исетский район, с.бобылево, ул.олимпийская, 
1б, площадь 2280 кв. м, кадастровый номер 72:09:1201001:739. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 2350,57 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 470,11 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 70,52 рубля.
Разрешённое использование – для строительства ангара.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

организатор аукциона – администрация исетского муниципального района

официально
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Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 

участка. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка.

лот № 7: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.Мира, 2б, пло-
щадь 2350 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001007:585. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 7452,20 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 1490,44 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 223,57 рубля.
Разрешённое использование – для строительства складских помещений.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно- технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

лот № 8: тюменская область, исетский район, на территории Шороховского 
сельского поселения, участок № 26, площадь 600000 кв. м, кадастровый номер 
72:09:0208001:311. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 17910 рублей. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 3582 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 537,3 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка.

лот № 9: тюменская область, исетский район, с.слобода-бешкиль, ул.Мира, 
19а, площадь 51405 кв. м, кадастровый номер 72:09:0701001:1727. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 1364,80 рубля.

Задаток для участия в аукционе (20%) – 272,96 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 40,94 рубля.
Разрешённое использование – для строительства сушильно-сортировального ком-

плекса.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

лот № 10: тюменская область, исетский район, п.кировский, ул.Центральная, 
26а, площадь 49074 кв. м, кадастровый номер 72:09:0501001:1020. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 74744,61 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 14948,92 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 2242,34 рубля.
Разрешённое использование – для строительства объектов пищевой промышлен-

ности.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

лот № 11: тюменская область, исетский район, п.кировский, ул. Централь-
ная, 26б, площадь 248151 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001007:585. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 6588,41 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 1317,68 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 197,65 рубля.
Разрешённое использование – для строительства животноводческого комплекса.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

лот № 12: тюменская область, исетский район, возле п.кировский, площадь 
7317393 кв. м, кадастровый номер 72:09:0000000:1302. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 194276,78 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 38855,36 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 5828,30 рубля.
Разрешённое использование – под пастбище.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

лот № 13: тюменская область, исетский район, севернее с.рассвет, у болот 
арамово и кашино, площадь 6960000 кв. м, кадастровый номер 72:09:0602001:1. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 210888 рублей. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 42177,6 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 6326,64 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

лот № 14: тюменская область, исетский район, с.рассвет, ул.луговая, 4, пло-
щадь 3150 кв. м, кадастровый номер 72:09:0601001:1057. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 6932,99 рубля.

Задаток для участия в аукционе (20%) – 1386,60 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 208 рубля.
Разрешённое использование – для жилищного строительства.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
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также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

лот № 15: тюменская область, исетский район, в северном направлении от 
п.зерновский, в 250 м, площадь 149034 кв. м, кадастровый номер 72:09:0208001:2. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 4448,66 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 889,73 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 133,46 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

лот № 16: тюменская область, исетский район, с.рассвет, ул.луговая, 3, пло-
щадь 3150 кв. м, кадастровый номер 72:09:0601001:1060. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 6932,99 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 1386,60 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 207,99 рубля.
Разрешённое использование – для жилищного строительства.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется техническая возможность подключения к линии электропередач, ВЛ-0.4кВ 

согласно техническим условиям, выданным электроснабжающей организацией.
Техническая возможность подключения к сети теплоснабжения отсутствует в связи 

с отсутствием магистральных тепловых сетей, в качестве альтернативного варианта 
подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения предлага-
ется установка электрического котла. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием магистрального водовода улицы, а также маги-
стрального канализационного самотечного коллектора. В качестве альтернативного 
варианта подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
предлагается рассмотреть устройство артезианской скважины или водяного колодца, 
также к сетям водоотведения предлагается рассмотреть устройство водонепроницае-
мого резервуара-септика.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 12.04.2018 г. по 

10.05.2018 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. 

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-
нии земельного 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 Л/с 05673001520), 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 

соответствии 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 разрешённым 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.

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, заключённым 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 реквизи-

тов получателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назна-
чение платежа, код, номер Договора аренды и период, за который производится                  
оплата.

4.4. В случае продления договора «арендодатель» вправе изменить размер 
арендной платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего зако-
нодательства и иных нормативных документов.
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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
Счёт 40101810300000010005
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 взно-
са, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя 
либо передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пя-
тикратном 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 пункте 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. ____________

ИЗВЕЩЕНИЕ

КАССИР

Индекс документа: _____________________ Форма № ПД 
(налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по Тюменской 
области (администрация Исетского муниципального района,                                                        
л/с 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 40302810500003000064
Наименование банка: в Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ___________________________                   
Код ОКТМО: 71 624 425
Плательщик (ФИО): _____________________________________
Адрес плательщика: _____________________________________                                                                    
ИНН плательщика: __________________________                                                                                                                      
№ лицевого счёта плательщика__________________  
Сумма задатка:___________________________                                                                                                              
Плата за услуги: ______________Итого к уплате: ____________                                                                                                                                     

плательщик (подпись)                     Дата

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, находя-
щегося  по адресу: ______________, ул.________________, №______, кадастровый  
номер 72:09: ________________, площадь земельного участка _________ кв. м,                              
№ лота_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «заря» 
от ______ 20____г.        № __________, а также порядок проведения аукциона. 

в случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый за-
даток 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 имущественных отношений    ______

В прогнозный план (программу) приватизации на 2017 год включён 1 объект: нежи-
лое строение (гараж-стоянка), назначение: нежилое, литер В; площадью 2654,2 кв.м. 
с земельным участком, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский рай-
он, с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 22б. 

В 2017 году проведено 2 аукциона  по продаже объектов муниципальной собствен-
ности. 

Реализован объект недвижимости, утверждённый планом (программой) приватиза-
ции прошлых лет (№ 129 от 23.12.2004): нежилое здание – котельная, общей площа-
дью 131,4 кв.м. с земельным участком, расположенный по адресу: Исетский район, 
д.Решетникова, ул.Свободы, 3б.

Аукцион по продаже объекта: Сооружение: нежилой комплекс АГРС «Ташкент-2» с 
земельным участком. Местонахождение: Тюменская область, Исетский район, 1,6 км 
от улицы Калинина за селом Шорохово,  не состоялся ввиду отсутствия заявок.

Всего получено денежных средств от приватизации (продажи)  муниципального 
имущества в сумме 126,0 тыс. руб. Денежные средства в полном объёме поступили 
в местный бюджет. 

в.М.кичигин, заместитель главы администрации исетского района

 В 2017 году проведена внешняя проверка годовых отчётов за 2016 год 17 муници-
пальных образований, а также проведены  проверки в администрациях Шороховского 
и Бобылевского сельских поселений и в АУ «Культура и молодёжная политика». В 
ходе проверок  установлено следующее:

– выявлены нарушения приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверж-
дении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»;

– выявлены нарушения Трудового кодекса РФ;
– выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ;
– выявлены нарушения Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
– выявлены нарушения при ведении бухгалтерских документов и регистров бухгал-

терского учёта.
Всего проверено средств на сумму 197 млн 150 тыс. рублей. Выявлено нарушений 

на сумму 15100 рублей.
По результатам проверок написаны акты, направлены представления об устране-

нии нарушений. К настоящему времени нарушения устранены. 
     Е.н.афанасьЕва, председатель ксП                                                         

О выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации за 2017 г.

Контрольно-счётная палата. Итоги работы 2017 года



Руководствуясь пунктами 4, 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Исетского райо-
на объявляет приём предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных 
комиссий Исетского района Тюменской области (в резерв составов участковых комиссий) 
№№ 901–936 в период с 12 апреля по 11 мая 2018 года в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов.

Приём документов осуществляется по адресу: с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, каб.305. Пе-
речень и образцы документов, представляемых в территориальную избирательную комис-
сию Исетского района по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий 
(в резерв составов участковых комиссий), требования к кандидатурам установлены По-
рядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённым поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012             
№ 152/1137-6 (ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», а также Методическими рекомендациями о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 
(ред. от 23.03.2016).

Заседание территориальной избирательной комиссии Исетского района по формиро-
ванию участковых избирательных комиссий состоится в 16 мая 2018 года в 14.00 ч. по 
адресу: с.Исетское, ул.Чкалова, 10, малый зал.

официально

с бурным развитием техни-
ческого прогресса многие 
стали вести более пассив-
ный образ жизни. а ведь 
малая подвижность может 
значительно сказаться на 
здоровье. поэтому ком-
плекс гто возродился не 
случайно.

В Исетском районе ГТО нача-
ли внедрять с 2015 года. Апро-
бирование пилотного проекта 
проходило постепенно. Сначала 
к тестам приступили школьники, 
а с прошлого года к ним подклю-
чились и взрослые. Принимать 
участие в испытаниях можно 
с шести лет. Всего действует 
11 ступеней, соответствующих 
возрастам. Для каждого из них 
разработана и внедрена своя 
тестовая система заданий. Но 
перед этим необходимо зареги-
стрироваться на официальном 
сайте, где участнику присваи-
вается ID-номер. Далее, если 
здоровье соответствует норме, 
получить справку из медучреж-
дения о допуске. И лишь после 
этого подать заявку в ближай-
ший центр тестирования для 
сдачи нормативов.

Так, в течение прошлого года 
такие испытания в Исетском 
районе прошли 330 человек, 
188 из них удалось выполнить 
нормативы на знаки разного 

достоинства: 55 – на золотой, 
74 – на серебряный и 59 – на 
бронзовый. Наиболее активны 
среди школьников исетцы, бар-
хатовцы, коммунаровцы, рас-
световцы, солобоевцы, минин-
цы, верхнебешкильцы и ребята 
из посёлка Кировского. Тестиро-
вание взрослого населения про-
исходит по заявкам от трудовых 
коллективов. Первооткрывате-
лями здесь стали специалисты 
физкультурно-спортивного цен-
тра, затем к ним подключились 
сотрудники полиции, РЭС, отде-
ла образования…

Активно принимают участие 
жители района не только в 

местных мероприятиях, но и в 
областных, и добиваются в них 
довольно высоких показателей. 
Возьмём, к примеру, недавние. 
В начале марта сборная школь-
ников ездила на областной фе-
стиваль ГТО, проходивший в 
Тюмени. В составе команды вы-
ступали Максим Мамонтов, Ма-
рия Калинина, Артём Созонов 
из Рассвета, Максим Шишкин 
из Рафайлово, Сергей Чешков 
из Шорохово, Катя Нелаева из 
Солобоево, Екатерина Носы-
рева из райцентра и Катерина 
Берегова из Рассвета. Послед-
ние две спортсменки завоевали 
первое и третье места в личном 

зачёте, а в общекомандном 
наша сборная заняла пятую 
строчку рейтинга из 26 команд.

– Сдать нормативы с перво-
го раза без подготовки идут 
не все. Чтобы выполнить тест, 
необходимо следовать опреде-
лённым рекомендациям, свое-
го рода учебно-тренировочной 
программе: осуществлять 
ежедневные пробежки, уметь 
подтягиваться, отжиматься, 
плавать, – говорит руководи-
тель центра тестирования в 
Исетском районе Олег Алек-
сандрович Солобоев. – Делать 
это можно и самостоятельно, 
и при помощи специалистов: 
учителей физкультуры, трене-
ров образовательных учрежде-
ний и методистов сельских по-
селений. Если чётко следовать 
рекомендациям программы, 
любая подготовка принесёт 
хорошие плоды. Сложного ни-
чего нет, главное, чтобы было 
стремление чего-то достичь. 
Когда человек желает, он ста-
рается найти для этого возмож-
ность, а когда наоборот, то пы-
тается найти причины, чтобы 
этим не заниматься. 

С 1 января нынешнего года 
министерство спорта России 
утвердило новую классифика-
цию ГТО сроком на четыре года. 
Нормативы немного измени-
лись: часть из них упрощена, а 
другая – наоборот. Это значит, 
что неподготовленному чело-
веку справиться с ними будет 
значительно сложнее. Хорошей 

новостью стало то, что эти ис-
пытания вскоре будут доступны 
и для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья, но только для тех, 
кому это не противопоказано. 

– Пользуясь случаем, хоте-
лось бы призвать наших жите-
лей как можно больше уделять 
внимания своему здоровью. 
Ведь это самая главная наша 
ценность, – призывает Олег 
Александрович. – Для того 
чтобы нормально работали 
сердечно-сосудистая и дыха-
тельная системы, взрослый 
человек должен в день совер-
шать как минимум десять тысяч 
шагов. А что мы наблюдаем в 
современной жизни? Большую 
часть времени человек прово-
дит сидя в офисе, домой доби-
рается на машине, много вре-
мени проводит рядом с телеви-
зором. А комплекс ГТО как раз 
и направлен на то, чтобы люди 
больше двигались, причём для 
своей же пользы. Не важно, хо-
дите ли вы со скандинавскими 
палочками, посещаете бассейн 
или тренажёрный зал, бегаете 
по стадиону, катаетесь на ро-
ликах или лыжах… Двигаться 
необходимо! Комплекс ГТО 
здесь вам в помощь. Ведь глав-
нейшей его задачей является 
увеличение количества людей, 
ведущих активный образ жиз-
ни. Поэтому милости просим к 
нам в центр тестирования. Где 
надо – подскажем, где надо – 
поможем!
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спорт

Марина чагина

Комплекс ГТО включает несколько испытаний. Одно из них – 
поднимание туловища. Фото из архива редакции

зуфар ахмадуллович каримов из 
Шорохово в сельском хозяйстве   
трудится уже более тридцати лет. 

Тяга к технике у него с детства
– Отец трактористом был, так и у меня 

пошло, – говорит механизатор.
Ещё будучи десятиклассником, он 

успешно сдал на права, знания и навыки, 
полученные от отца, кстати пришлись.

Трудовой путь Зуфар Ахмадуллович на-
чал трактористом в совхозе «Урожайный».

– Как весной начинается посевная, так 
до глубокой осени с утра до ночи и рабо-
таешь. 

За техникой всё время глаз да глаз 
нужен: вовремя поломку заметить, отре-
монтировать.

– Тут и сварочные работы, пыль, мазут, 
грязь, жара, комары надоедливые… А 
химпрополка чего стоит! 

Часто опрыскивать посевы от парази-
тов приходится в ночную смену, чтобы 
растения не получили ожоги на солнце.

Это только на первый взгляд кажется, 
что всё легко и просто, а попробуй-ка в 
две смены поработать.

– Бывает, конечно, и устаёшь сильно, и 
руки опускаются. Потом день-другой от-
дохнёшь – и с новыми силами за работу.

Много раз Зуфару Ахмадулловичу под-
ворачивался случай поменять работу, но 
как бы жизнь ни складывалась, он при-
знаётся:

– Всё равно на поля тянет, ничего с со-
бой поделать не могу.

Супруга Ольга Андреевна к работе 
мужа относится с пониманием, да и при-
выкла за столько лет и к запаху мазута, и 
к долгим отлучкам.

– В уборку молотим в ночную, тогда 
каждый погожий денёк на счету. 

Помнит механизатор давний случай, 
когда из-за погоды пропала значительная 
часть урожая.

– До слёз обидно было, всё трудовое 
лето насмарку пошло. Урожай хороший, 
и всё под снегом осталось, не успели 
убрать. Тогда ещё импортных комбай-
нов не было, молотили на советских 
«Нивах».

Поработать за три с лишним десятка 
лет Зуфару Ахмадулловичу пришлось на 
разных агрегатах.

– Всё через меня прошло: и гусенич-
ные, и колёсные тракторы, на «Кировце» 
работал, на погрузчиках, на КСК.

Как признаётся, наиболее тяжёл в 
управлении гусеничный Т-4.

– Он и ломался часто, и в обслужива-
нии не прост был, хорошо, что сейчас та-
кой техники нет. Теперь импортная, лома-
ется реже, работать на ней комфортнее, 
да и производительность в разы больше. 
Раньше мы поля обрабатывали, нужно 
было пять-шесть тракторов, а сейчас 
один John Deere со всем справляется, – 
говорит аграрий.

За многолетний и добросовестный труд 
Зуфар Ахмадуллович был неоднократно 
отмечен грамотами как на районном, так 
и на областном уровне. Сельское хозяй-
ство для него не просто работа, это об-
раз и часть жизни.

Поле зовёт
профессия

Екатерина БайБулаТова

Зуфар Ахмадуллович Каримов управ-
лять техникой научился ещё в дет-
стве. Фото автора


